ПРОГРАММА ТУРА

Встречаемся в аэропорту Иркутска и едем заселяться в отель в Листвянку. Это
наиболее популярный туристический поселок, расположен прямо у истока
Ангары.
По дороге мы посетим музей деревянного зодчества — Тальцы. Это музей под
открытым небом, где мы сможем прогуляться среди деревянных построек,
прокатиться с ледяной горы и отведать ароматный сибирский чай.
Обед, заселение в отель. Небольшой отдых. После обеда идем кататься на
собачьих упряжках — байкальских хаски! Вы получите незабываемые
впечатления!
Далее отправимся в Байкальский музей, посетив который мы узнаем о
происхождении озера, его обитателях и увидим знаменитую байкальскую нерпу.
После посещения музея на подъемнике поднимемся на камень Черского и
смотровую площадку откуда открывается великолепный вид на исток Ангары и
Шаман-Камень.
Ужин. После ужина можно заказать баню, из которой сможем нырять в Ангару.

После завтрака начинается новый этап нашего путешествия. Мы отправимся из
Листвянки на остров Ольхон.
Трансфер пройдет на хивусе — катере на воздушной подушке. Весь путь пройдет
по льду Байкала и у вас будет уникальная возможность увидеть бескрайние
просторы ледяного озера!
Первая остановка — Большое Блоустное — лёд Байкала здесь формируется
мелкими метановыми пузырьками, а также зимой — это большой природный
каток, куда приезжают для катания на коньках!
Далее остановка в Бухте Песчаная с ее знаменитыми «ходульными»
танцующими деревьями. Бухта Песчаная — одно из самых красивых мест на
Байкале.
Следующая остановка на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и
посмотрим ледяные пещеры. Это место известно древними наскальными
петроглифами.
Вечером прибытие на Ольхон. Заселение, ужин. Отдых

Мы отправляемся на север острова Ольхон, к мысу Хобой — самой северной
точке острова. Маршрут пройдет на УАЗах прямо по льду Байкала! Вы увидите и
сможете прочувствовать километры Байкальского льда, и прогуляться по Царству
льда!
Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно.
По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные
пещеры и увидим причудливые наплески на скалах.
На мысе Хобой вы увидите торосы — знаменитые голубые громадины-льдины
Байкала.
Нас ждет обед-пикник из ухи из байкальского омуля прямо на льду.
Вечером возвращение в отель, ужин.

Мы продолжим путешествие по льду и побываем на острове Огой.
Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления,
в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира.
Также мы посетим мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и
сделать космически красивые фотографии.
Вечером заглянем на мыс Кобылья голова, чтобы посмотреть причудливые
ледяные сокуи и насладиться байкальским закатом. Гид поведает легенды и
предания об этих местах.
Обед-пикник на природе. Вечером возвращение в отель. Ужин.

После завтрака — возвращение из Ольхона в Иркутск. Дорога с острова
занимает около 5 часов.
По дороге мы посетим этно-парк «Золотая орда», который входит в топ-10
этно-парков России, где мы сможем познакомиться с этнокультурой бурятского
народа — коренного народа Прибайкалья. Нас будут ждать интересная шоупрограмма, танцы, национальные обряды.
Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией национальных блюд и напитков в
юрте, после чего мы отправимся в Иркутск.
Заселяемся в отель, ужинаем, свободное время. А утром нас будет ждать
трансфер в аэропорт.

Ориентировочная стоимость будет известна ближе к началу путешествия.
В стоимость поездки включены:
 Трансфер из аэропорта в отель и обратно
 Проживание в комфортабельных отелях с 2-местным размещением и
завтраком
 Передвижение на безопасных автомобилях к местам экскурсии
 Катание на хивусе
 Ежедневная программа экскурсий
 Услуги опытного гида
 Входные билеты в Байкальский музей, музей Тальцы
 билеты на подъемник на смотровую площадку
 Все сборы и билеты в национальные парки
 Завтраки и обеды по программе
 Катание на собачьих упряжках
 Баня в 1-ый день
 Пикник (уха из омуля) прямо на льду
 Посещение этно-парка «Золотая Орда» с национальным обедом и
культурной программой
 Незабываемые эмоции и впечатления
 Памятные фотографии вам на почту
 Страховка
Оплачивается отдельно:
 Перелет в Иркутск и обратно
 Ужины

ЛИСТВЯНКА
Парк-отель «Байкальские сезоны»

Эко-отель «Байкал-Хан»

Парк-отель «Байкальские сезоны»

Эко-отель «Байкал-Хан»

Остров ОЛЬХОН
Эко-отель «Baikal View»

Отель «Звезда кочевника»

ИРКУТСК
Отель «Матрёшка»

Отель «7 дорог»

По всем вопросам обращайтесь
к Ольге Викторовне

+7 916 417-15-63
e-mail: org@sport-katok.ru

